
«Утверждаю» 
Автошкола «Турбина-люкс» 

Хаметов В.А. 

«01» июня 2016 г. 

Калькуляция стоимости обучения по 
«Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Статьи затрат Количество 
(часов, руб.) 

Объем программы (час.) 
190 часов 

(2-2,5 месяца) 

а)теория 134 

б) вождение 56 

Наполняемость группы (чел.) 30 
1. Материальные затраты (руб.) 

- содержание класса (коммунальные платежи) 250 руб. 

- приобретение зап. частей и ремонт автомобильной техники 2000 руб. 

- Г С М 6000 руб. 

2. Зарплата, всего (руб.) 

а) преподавателя 300 руб. 

б) водителя-инструктора 900 руб. 

в) АУП 2600 руб. 

3. Прочие расходы (руб.) 

- расходы на канцелярские товары и хоз. нужды 500 руб. 

- налоговые и арендные платежи за а/м 2000 руб. 

- медосвидетельствование 2750 руб. 

Итого (руб.): 17300 руб. 

Рентабельность 15% 

Всего (руб.) 20.000 руб. 



«Утверждаю» 
Автошкола «Турбина-люкс» 

Хаметов В.А. 

«01» июня 2016 г. 

Калькуляция стоимости обучения по 
«Программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средств категории «В» 

на категорию «С» 

Статьи затрат Количество 
(часов, руб.) 

Объем программы (час.) 84 часа 
(1-1,5 месяца) 

а) теория 42 

б) вождение 38 

Наполняемость группы (чел.) 28 

1. Материальные затраты (руб.) 

- содержание класса (коммунальные платежи) 150 руб. 

- приобретение зап. частей и ремонт автомобильной техники 1500 руб. 

- Г С М 5500 руб. 

2. Зарплата, всего (руб.) 

а) преподавателя 90 руб. 

б) водителя-инструктора 1900 руб. 

в) АУП 1000 руб. 

3. Прочие расходы (руб.) 

- расходы на канцелярские товары и хоз. нужды 100 руб. 

- налоговые и арендные платежи за а/м 1500 руб. 

- медосвидетельствование 1900 руб. 

Итого (руб.): 13640 руб. 

Рентабельность 10% 

Всего (руб.) 15.000 руб. 



«Утверждаю» 
Автошкола «Турбина-люкс» 

Хаметов В.А. 

«01» декабря 2016 г. 

Калькуляция стоимости обучения по 
«Программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средств 

категории «С» на категорию «Р» 

Статьи затрат Количество 
(часов, руб.) 

Объем программы (час.) 
114 часов, 

2 - 2,5 мес. 

а) теория 70 

б) вождение 40 

Наполняемость группы (чел.) 28 

1. Материальные затраты (руб.) 

- содержание класса (коммунальные платежи) 250 руб. 

- приобретение зап. частей и ремонт автомобильной техники 2000 руб. 

- Г С М 6000 руб. 

2. Зарплата, всего (руб.) 

а) преподавателя 130 руб. 

б) водителя-инструктора 2100 руб. 

в) АУП 1500 руб. 

3. Прочие расходы (руб.) 

- расходы на канцелярские товары и хоз. нужды 200 руб. 

- налоговые и арендные платежи за а/м 1500 руб. 

- медосвидетельствование 60 руб. 

Итого (руб.): 13740 руб. 

Рентабельность 10% 

Всего (руб.) 15.000 руб. 



«Утверждаю» 

втошкола «Турбина-люкс» 

Хаметов В.А. «01» декабря 2016 г. 

Калькуляция стоимости обучения по 
«Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» 

Статьи затрат Количество 
(часов, руб.) 

Объем программы (час.) 
40 часов 

1 мес. 

а) теория 8 

б) вождение 32 

Наполняемость группы (чел.) 28 

1. Материальные затраты (руб.) 

- содержание класса (коммунальные платежи) 100 руб. 

- приобретение зап. частей и ремонт автомобильной техники 2000 руб. 

- Г С М 6000 руб. 

2. Зарплата, всего (руб.) 

а) преподавателя 15 руб. 

б) водителя-инструктора 1670 руб. 

в) АУП 1100 руб. 

3. Прочие расходы (руб.) 

- расходы на канцелярские товары и хоз. нужды 100 руб. 

- налоговые и арендные платежи за аУм 1000 руб. 

- медосвидетельствование 200 руб. 

Итого (руб.): 12185 руб. 

Рентабельность 15% 

Всего (руб.) 14.000 руб. 


